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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени А. С. ПУШКИНА 

 

 

 

XXVIЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

П р о г р а м м а  

 

 

 

19–20апреля 2022 года 

 

 

В программе возможны изменения  

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
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Распорядок работы конференции 
 

19-20 апреля 2022 года 

Место проведения –  

 

Время проведения –начало в 10.00 

 

 

Регламент: 

доклады на пленарном заседании 15–20 мин 

доклады на секционных заседаниях  10–15 мин 

сообщения на секционных заседаниях до 10 мин 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председательорганизационного комитета: 

 

Двас Григорий Викторович, ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина, доктор 

экономических наук, профессор 

 

Сопредседатель организационного комитета: 

 

Кобрина Лариса Михайловна, проректор по научной работе 

ЛГУ им. А. С. Пушкина, доктор педагогических наук, профессор 

Президиум организационного комитета: 

 

Маклаков Анатолий Геннадьевич, первый проректор, заведующий 

кафедрой общей и прикладной психологии, доктор психологических 

наук, доктор экономических наук, профессор 

Журавлев Владимир Павлович,проректор по воспитательной 

работе и связям с общественностью, кандидат юридических наук 

Большаков Сергей Николаевич, проректор по учебно-

методической работе ЛГУ им. А. С. Пушкина, доктор политических наук, 

профессор 

Прокопенков Сергей Вячеславович, проректор по 

дополнительному профессиональному образованию, доктор 

экономических наук, профессор 

Члены организационного комитета: 

 

Гаджиева Елена Анатольевна, декан факультета естествознания, 

географии и туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат географических 

наук, доцент 

Коцюбинская Любовь Вячеславовна, декан факультета 

иностранных языков ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат филологических 

наук, доцент 
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Левашко Вадим Олегович, декан факультета истории и 

социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, 

доцент 

Бороненко Татьяна Алексеевна, декан факультета математики и 

информатики ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, 

профессор 

Гайворонская Ирина Борисовна, декан факультета психологии 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат психологических наук, доцент 

Солдатова Мария Александровна, декан факультета физической 

культуры ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук 

Харитонова Мария Евгеньевна, декан факультета философии, 

культурологии и искусства ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат 

философских наук, доцент 

Петрова Светлана Андреевна, декан филологического факультета 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, кандидат филологических наук, доцент 

Космачева Надежда Михайловна, декан экономического 

факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор экономических наук, 

профессор 

Рыбкина Марина Владимировна, декан юридического факультета 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор юридических наук, профессор 

Секретарь организационного комитета 

 

Кублицкая Ольга Викторовна,заведующий научным отделом, 

кандидат филологических наук, доцент 
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19 апреля10.00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Приветственное слово 

 

Двас Григорий Викторович, ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина, доктор 
экономических наук, профессор 

 

Бебенин Сергей Михайлович, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области. 

 

Григорьева Марина Андреевна, председатель комитета по 
молодежной политике Ленинградской области 

 

 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА  

И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

Артемьева Татьяна Владимировна, профессор кафедры теории  
и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена,доктор философских наук, 
профессор  

Академическая система в России: от истоков к мировому 
признанию 

Акишин Михаил Олегович, профессор кафедры теории и 
истории государства и права ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор 
исторических наук, доцент  

«Вольности гражданские» в юридическом языке Российской 
империи 

Ольга Ростиславовна Демидова, профессор кафедры 
философии ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор философских наук, 
профессор  

Философская мысль русской эмиграции (1920–1940-е годы)  
о судьбах России 
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Слободнюк Сергей Леонович, профессор кафедры журналистики 
и литературного образования ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор 
философских наук, доктор филологических наук, профессор 

Методологический кризис гуманитарного знания, или история 
русской литературы в снах научного разума 

 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 
Секция 13 

Актуальные вопросы биотехнологии: наука и образование 

20 апреля 2022 г. 16.00 

Руководитель Терлецкий Валерий Павлович, доктор биологических наук, 

профессор, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Секретарь Заболоцкая Елена Романовна, кандидат биологических 

наук,ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Содержание секции:биотехнологические вопросы в растениеводстве и 

животноводстве; медицинские препараты в биотехнологическом 

производстве, биотехнология в решении экологических проблем. 

 

Выступления c презентацией: 

 

1. Козикова Лариса Васильевна, д.б.н. Криоконсервация 

бластодермальных клеток и семени у химер птиц (ВНИИГРЖ). 

2. Тыщенко Валентина Ивановна, к.б.н. Вариабельность генетической 

структуры генофондных пород кур (ВНИИГРЖ). 

3. Щербаков Юрий Сергеевич, аспирант. Анализ гомозиготных 

областей генома у новопавловской породы кур двух популяций 

(ВНИИГРЖ). 

4. Ларкина Татьяна Александровна, н.сотр.«Генетические вариации в 

локусе NCAPG-LCORL у кур малочисленных популяций»(ВНИИГРЖ). 

5. Дысин Артем Павлович, аспирант. Генетическое разнообразие в 

популяциях кур в зависимости от неравновесия по сцеплению влияния 

редких аллелей (ВНИИГРЖ). 

6. Макарова Александра Владимировна, к.б.н. Аутосексные породы 

кур (ВНИИГРЖ). 



7 

7. Полтева Екатерина Андреевна, аспирант.Криоконсервация как 

инструмент сохранения генетического разнообразия домашней птицы 

(ВНИИГРЖ). 

8. Баркова Ольга Юрьевна, к.б.н. Анализ структуры неравновесия по 

сцеплению в локусе гена NCAPG у кур (ВНИИГРЖ). 

9. Митрофанова Ольга Викторовна, к.б.н.Генетическая коллекция 

редких и исчезающих пород кур для создания новых селекционных 

форм» (ВНИИГРЖ). 

10. Позовникова Марина Владимировна, к.б.н.Полиморфизм гена 

CD62L в связи с молочной продуктивностью и содержанием 

соматических клеток в молоке коров(ВНИИГРЖ). 

11. Накидкина Алена Николаевна, к.б.н.Роль ионов кальция в 

постэякуляционных процессах сперматозоидов быков(ВНИИГРЖ). 

12. Пегливанян Григорий Карапетович, аспирант. Система SNP 

маркеров по гену LCORL  для генотипирования генофондных пород 

кур(ВНИИГРЖ). 

13. Терлецкий Валерий Павлович, д.б.н. Использование методов 

генетики в разведении рыбы в аквакультуре (ВНИИГРЖ). 

14. Крутикова Анна Алексеевна, к.б.н. Генетика мясной продуктивности 

северных оленей (ВНИИГРЖ). 

15. Ширяев Геннадий Владимирович, к.б.н. Влияние кисспептина на 

репродуктивную функцию BosTaurus(ВНИИГРЖ). 

16. Соколова НатальяОлеговна. Использование Диметилглицеролата 

кремния (ДМГК) в качестве криопротектора при краткосрочном 

низкотемпературном хранении яичников овец (ВНИИГРЖ). 

17. Лютко Анастасия Юрьевна, студент (ЛГУ им. А.С. Пушкина), 

Анисимова И.Н., Алпатьева Н.В., Гаврилова В.А. Определение 

диагностической ценности молекулярных маркеров гена Rf1 

подсолнечника (Helianthusannuus L.) (ФИЦ ВИР). 

18. Дементьева Наталья Викторовна, к.б.н. Генетическое разнообразие 

перспективных пород и популяций кур (ВНИИГРЖ). 

19. Вахрамеев Анатолий Борисович. Селекционно-генетические 

методы при создании пород кур во ВНИИГРЖ (ВНИИГРЖ). 

20. Старикова Дарья Андреевна. Функциональные характеристики 

липидома в женских гаметах свиней (ВНИИГРЖ). 

 

 

 


